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О ІІАР ЧІЯХЪ СЛАВЯИСКИХЪ. 

Славяне, живущіе въ Каршітіи, Штиріи и Кра

йни, равньпгь образомь на С вер Истріи, въ Восточ* 

ныхъ частяхь Фріуля у транши» Краннскихъ и въ 

Зіпадиыхь частяхъ Беигріи у границъ Штиріи ? 

изв схпы у сосЬднихъ Герзіаіщевъ подъ общимъ и е-
iieivft> Виидокъ, а слип оебл или называютъ Славен-

цами, или сохраияють въ ртзпыхъ'м'бстахъ различный 

мЫтныя нагваиія, Свцд тельства псторическія, пре-
дапія народный и салн>ія геограФическія названія 

.кодъ., горъ и урочищъ доказываготъ, что жилища ихъ 
»Ь.прежнее время простирались далеко на С вёръ. 

'•'Сакъ- , ианрнзгЬрь, касательно сихъ посл днихъ, идя 

влсрхъг по. p. Mypfc (Mubr), находішъ и теперь: Лип-

uiiixy (Leibaitz), Перницу (Feroitz), П гово (Peggau), 

npuTUHono (Preitenau), Турново (Turnau), С ково 

fSeckau), Быстрицу (Feislritz), Предлецъ (Predlitz) t 

и tip: ue говоря уже о Градц (Graetzj, который 

сами Н мцы въ Штиріи иазываютъ не иначе % какъ 

Славяцскимъ ихіенемт»; такъ и въ самомъ бассейн 

Энса встр чаемъ Клашево (Rlaschau)r Теплицу (Toplitz), 

Топлицу (TauplitzJ, Стр хово (Strechau), Хрибово 

(Kribau), и пр. Есть въ Славянской Каринтіи преданіе» 

что на С вер отъ Б дяка (Villach), за Дравой, и до 
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сихъ поръ некоторые изъ жителей разум готъ по-

Словенски; — гд именно, я узнать не могъ; но 

если-бы и предположить, что это преданіе для нашего 

времени несправедливо, во всякомъ случа позволи

тельно думать, что и въ недавнее время говорили 

еще по-Словенски тамъ, гд уже теперь живутъ 

по видимому природные Н мцы. На граиицахъ между 

Словенскими и П мецкими землями въ Кариптіи и 

Штпріи, легко зам тить, какое сильное вліяніе им етъ 

Н мецкій языкъ на Славянъ: въ Училиолахъ Народ-

ныхъ но-Словенски не учатъ, народъ говорить'по-

Н мецки, весь, кром старыхъ женщинъ, а молодежь 

даже гнушается родньшъ языкомъ, хотя, по недо

статку зпанія Н мецкаго языка, п м шаетъ Словен-

скія слова въ Н мецкій разговоръ. См шеніе язьЛовъ 

идетъ наровя со см шеніемъ иравовъ и обычаевъ; 

а то и другое вм ст им етъ вліяніе на нравствен

ность кародиую. 

Границу между Словеискимъ и И мецкимъ 

народонаселеіііемъ въ Каріштіп и Штиріи можно обо

значить сл дуюідимъ образомъ: а) въ Каринтіи: на 

Запад отъ Словенскаго Верха (Slowenski Waerch, 

Windische Hohe) можно провести границу прямою 

чертою черезъ Бердо (Baerdo, Eck, Egg) къ Понтебб 

(Pontebba, Pontafel) на Фріульскихъ границахъ, — по 

отлогостямъ Оговицкихъ горъ (въ Тарфис , Мальбор-

гет , и пр.) живутъ Н мцы въ небодыпемъ числ ; 

отъ Словенскаго Вер'ха граница идетъ къ Блейбергу, 

отъ котораго Славяне жпвутъ въ четверти часа на 

Ж)г ; дд.л е къ Б дяку, мимо Гейлигепштейпа; от

туда прямою чертою къ Св. Биту у Мосбурга и къ 

Герцогскому Стулу у Маріи Зальской; оттуда по го-
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рлмъ Магдалины чру;\ъ р. Горку (Gurk) къ р. Бы 

стриц ;- потом ь по горамъ, отд ляющнмъ бассейнъ 

Драоы отъ бассеііпа Лавы (Lavant); и наконецъ по 

горамъ Лаискпмъ (Lavami'mder Alpen) къ границамъ 

Штирііі у Ротвеііпа» Ь) Въ Штиріи граница идетъ по 

вершппамъ горъ Радль, отд лающимъ бассейнъ Дравы 

отъ бассейна Сольмы (Sulm) къ горамъ Плачь; дал е 

по р. Мур до Радгоші (Radkersburg); п наконецъ 

мимо Дорпова (Dornau) къ Венгерской границ . Оче

видно, что только Южныя части Б ляцкаго (Villacher) 

и Ц ловецкаго (Klagenfurter) У ЗДОЙЪ въ Каринтіи и 

5т,Ьздъ ЦЬльскій (Ciilierj да Южная часть Марбурскаго 

У зла въ Шпіріи остаются еще Словенскими. Въ 

Краіш И мцы живутъ въ несколько зпачнтельномъ 

ко..тчестпЪ то.іько въ Кочевыі (Gotschee) — на Югъ 

отъ Новаго МЬста (Neustadtclj, на Западъ отъ Черно-

мели (TscheraembelJ, на С веръ отъ Костела, на Вос-

токъ отъ Рыбницы (Reifnits). Па Юг Словенскій 

ялыкъ простирается въ Истрію до долины, идущей 

отъ солявдщъ Пнранскихъ къ Коціанчачу, и дал е 

по Юікнымъ отлогостям ь горъ, лежащихъ на Югъ 

отъ дороги между Тріестомъ'и Р коіі (Fiume). Сколько 

СловенскііІ языкъ уступаетъ Шшецкому на границахъ 

съ И мцами и въ городахъ, столько же—кт,о»бы могъ 

предполагать! —уступилъ онъ и языку Фурланскому 

на Запад : не только въ горахъ на границахъ Краин-

скихъ во Фріул , но и на Югъ отъ'Св. Мартина къ 

Гориц (Gorz), и Градиск (Gradiska). Словенцы гово-

рятъ по-Фурлански не только съ Фурланами, но даже 

иногда и между собою, и на Западъ отъ дороги 

между Градиской и Дуііно не йлышно уже ни одного 

Словенскаго слова. Во Фріул Словенцы живутъ въ 
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горагь по границам!» Краинскимъ, т. е. по всему 
пространству отъ Резіуты, Джемопы и Чивидале па 
Востокъ. Что касается границы Словенскаго на-
родонаселеиія на Восток , то граница Хорватская 
есть вм ст и линія, огь которой начинается языкъ 
ХорватскШ , исключая иебольшаго пространства въ 
горахъ, на Востокъ отъ Новаго М ста, гд живутъ 
такъ-называемые Уекоки или Влахи, переселенные 
граничары, говорящіе чистымъ Сербо-Далматиискимъ 
нар чіемъ; а дал е къ Северу на границахъ Штиріи 
у Радгони, въ Венгріи употребляется также Словен--
ское нар чіе, йежду Мурой и Рабомъ до Салы и Че-
стрега. — Городовъ какъ въ Краин , Каринтіи и 
Штирш, такъ и въ другихъ земляхъ, гд живутъ 
Словенцы, довольно мало и въ отношеніи къ народо-
насёленію, и въ отношенію къ пространству земли, 

:нромышленость равнымъ образомъ не очень значи
тельна; не смотря однако жь на это, едва ли какой Сла-
вііінскій языкъ представляетъ столь много йародныхъ 
заимствованій из'ъ чужихъ языковъ, Стремленіе заим-
с^войать такъ сильно, что Словенецъ охотно уоотре-
бляёт% вм сто своего собственнаго не только Немец
кое или Итальянское названіе какого-нибудь предмета, 
но даже и глаголъ, прилагательное, нар чіе, союзъ, 
и чймъ красивЬе желаетъ выразиться, т мъ брл е 
чужихъ словъ м шаетъ въ свой разговоръ. • 

Что касается разнообразія м стныхъ нар чій, 

то зд сь, какъ у Кашебовъ, почти каждый приходъ 

отличается отъ другаго или выговоромъ н которыхъ 

буквъ, или употребленіемъ т хъ или другихъ словъ, 

Безъ сомн іаія, сіе разнообразіе нар чіГі не льзя объяс

нять вліяніемъ ^ужеземщины Можетъ быть д йство-
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вала и опа; но еще сильнее, какъ мн кажется, было 
вліяніе недостатка народона,селенія и промышлености, 
недостатка сближенія между разными частями народа: 
подъ этимъ отрицателыіымъ вліяиіемъ языкъ легко 
могъ развиваться въ своей мелодіи и гармоніи въ 
одномъ м ст такъ, въ другомъ иначе; время укреп
ляло, узаконяло м стиыя отличія, — и еше не успе
ло, въ сл дствіе распространеиія промышлености и 
торговли, стереть нхъ, а только кре-гд . см шало. Это 
мн ніе мн . кажется т мъ бол е справедливымъ, что» 
сличая особенности нар чііі съ м стностями, гд оц ,. 
господствуютъ, не дьзя не зам тііть, что он всего 
бол е и всего тверже въ горахт», такъ что ч мъ 
бол е горъ, тімъ бол е разцообразія. пъ выговор .-т-
Во время путешествія щоего по з&мл#мъ Словенсцішъ, 
я старался, сколько, б і̂ло возможно,, jo , самъ наблю
дать и другнхъ распрашивать касательно отличій 
м стныхъ нар чіп Словенскихъ, и усп лъ, как^, мні 
кажется, внести въ свои записки,, все главаре но сему 
предмету. Соединенія крзісодт» мотутъ быть до безко-
нечности разнообразны, но к:олцчество сдмь^хъ красркъ 
все-же остается вдбольши^ъ ^ т^къ^д ! ? зд сь. д MrW^i 

могъ и жел^т^ зам тцть вс сб^и^сені^ признаков, 
отлнчін языка, кащя мозкро найти въ рдзіньххъ мфстах^ 
у Словенце въ; т мъ большее вниманіе обратиліі нд 
самые признаки отличій, и старался понять характе
ристику главныхъ нар чій. Предметъ этотъ важенъ 
не только въ чрсто-Филологическомъ отноод^щіи, цо ц 
для т хъ, кои посвящаютъ себя изучение Цраинской 
Литературы. Общаго литературнаго Словенскаго языка 
н тъ и не было. Каждый Писатель цисалъ и пишетъ 
своидіъ д стнымъ нар чіемъ, думая только о трмъ, 
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чтобы не быть странньшъ или непонлтііыліъ для 

т хъ, кои говорятъ инымъ нар чіелгь ! Такъ д ііство-

вала не только Писатели, ко и самые «ІексикограФы 

и Грамматики: Гутсманг и Ярішкъ—Корунщы, Ко-

иитаръ и Метслко—-Краанцьь М рко и Даинко—Шти-

рійцы; это зам тно, сколько іш желали они стереть 

со своего языка, со своихъ понятііі о язык Словеи-

скомъ, м стныіі колоритъ. Они сходятся между собою 

бол е всего въ н которыхъ условіяхъ право/шсанія ; 

но никто нзъ ввхъ и не думалъ выговаривать- такъ, 

какъ писалъ. Дайнко и Метел ко хот ли, каждый по 

своему» изм нитъ старое правописаніе, зам нить н ко-

торыя изъ буквъ другими, но и тутъ д оствоваліі 

каждый по своему м стному чувству о язык . Сло-

вомъ, кто хочетъ отчетливо попять Словевскш языкъ, 

какъ языкъ, отличный отъ другихъ языковь Славян-

скихъ, тому остается изучать нар чія м стныя, и изъ 

ихъ сличенія уже выводить заключенія о 'характерна 

стик Словенскаго языка вообще. 

Краина съ землей Горицкой, какъ зам чеио «ьь 

ще, ВСЯФ исключая Кочевье и Ускоцкія горы до Юго-

западныхъ границъ, населена исключительно Словен

цами, и — что можетъ показаться страннымъ для 

т хъ, кои приписываютъ большое вліяніе на языкъ 

иностранцамъ — им^етъ бол е м стныхъ нар чій, 

нежели Каринтія и Штирія. Кром трехъ главныхъ 

нарЗгаій: Верхне-, Средне- и Нижне-Краинскаго, 

зам чательны нар чія Полянское— между Кочевьемъ 

и Кульпою, Рыбницко-Циркницкое, между Кочевьемъ 

и Циркницкимъ озеромх, Липавское— у г'оръ «Іинав-

скихъ (Wippacher G.), Идріанское — около Идріи, 

Тульмйнское —- на С вер Горицкой земли, Плесское 
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(Flitscher, Plessko) у вершшгь Изонцо, и Богинское — 
около Бопшскаго озера. Сюда же могутъ быть при
числены нар чія Словенцевъ Фргульскнхъ: Слови-
новъ и Резіаиъ. 

1. Нар чіе Нижпе-Краинское, распространенное 
въ Краин по бассейну р. Гурка к-ъ Сав и въ Шти-
ріи по бассейну р. Сани, по количеству народа» его 
употребляющаго, есть самое большое и важное. Глав-
ныя особенности его суть сл дуюиші: 

aj Буквы .гмсннгя./Между ими отличаются впол
не выговариваемыя отъ поглощаемыхъ. Сіи посл днія 
выговариваются: 

— или совершенно неслышно, т. е. теряя свое 
значеніе въ слог : ЬЧа вм ^то Ьііа, коГког вм сто 
kolikor. 

— или полу-слышио, тактіі что гласная хотя и 
образуетъ слогь, но выговаривается неопределенно, 
сливаясь съ согласпою kodar или kodar, darowany, 
oberne, oagenj. Тутъ надобно зам тихь^ зто въ име-
на«ъ существительныхъ, ирилаг^тельнадхъ, числитель-
ныхъ и причастілхъ сред^^о ^ода, е^и окончатель
ное о не им етъ ударенія, то произносится такъ крат
ко, что только привычное ухо можетъ отличить окон-
чаніе рода средняго отъ окончанія мужескаго: bejlo 
wino произносится почти такъ, какъ бы стояло bejl 
win. Лругоіі важный пропускъ буквы о встр чается 
въ м стоименіяхъ притяжательныхъ женскаго рода: 
говорягъ во многихъ м стахъ m'ja, t'ja, s'ja вм сто 
moja, twoja, swoja. ,̂-

— иногда полуслышная гласная получаетъ на 
себя удареніе; въ такомъ случа - выговаривается какъ 
краткое у (т. е. почти какъ краткое ы, или ъ съ 
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ударевіемъ); пус -(вм сто nic — ничего), krych (вм. 
kruch — хл бх), sym (вм. sem — есмь). 

Относительно гласныхъ, вполн выговарпваемыхъ, 
зам тить должно: 

— fa — е — о).-Въ твор. над. един, числа 
мужескаго рода ішенъ существ. кое-гд-Ь слышно am; 
но эта Форма не пршіадлежитъ» по моему мігЬию, 
Нижне-Краинскому нар чію, а занесена въ нега изъ 
Верхней или Средней Краины, и употребляется толь
ко у границъ Верхне- и Средне-Краинскихъ. Нижие-
Краинецъ чистый употребляетъ напротпвъ о т и е т ? 

и именно, от посл согласной твердой, a em иосл 
согласной мягкой (каковы bj, с, dj и т. д.) : slapom, 
rakom, sewerjem, kowacem. Букву а вместо ожидаема-
го е Нижне-Краинецъ употребляетъ совершенно въ 
другомъ случа ; вм сто edin— an, вм ст.о jed'rce — 
adrce, вм сто jeklo — aklo, равно и вм сто weselje, 
zelja — wesjalje, ijalja. Съ другой стороны въ н ко-
торыхъ м стахъ въ конц гловъ жен. рода, вм сто 
а посі согласной мягкой слышно е: wolje^ duse, 
iarje вместо wolja, dusa, zarja. 

—г (О r-r а — oaj. Если о не им етъ даренія, 
то выговаривается какъ a: gawariti, panjcxen. Даже 
о $ъ удареніемъ долгимъ, въ начал и средин ело-
^а, цроизносится почти какъ a n : оа (слышно бол е а 
нежели о); оасе, boatiji. ,Въ винит, и твор. над. 
эдчн. чцела жен. рода слышно а, а не о или и: sym 
widu lejpa гепа z bouna noga (я вид лъ прекрасную 
щенщану съ, больною ногой). , 

. ,-м-. (о «- 6 -**- ля) €ъ удареніемъ краткимъ о хо

тя и сояраняетъ ишнгда яи€ты& ^вукъ^ но чаще измі-
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цяется пъ 6 — звукъ срвдні» діи;к-ду о и м, или гке 

въ и, которое выговаривается почти к'акъ и чистое, 

и 6 слышно въ конгц словъ, а и въ срелаи : пйс, 
о о о 

gospud, siruta, madrust, lepo, dobd, Опред лить от

четливо, когда употребляется о, а когда 6 ила и, 
о 

кажется, невозможно: вм сто bos говорится bus, а 

въ женскомъ bosa, въ среднемъ bos6, въ родит, муж. 

и сред, bus'ga или bus'ga, въ Дател. bos'mu и т. д. 

— (ио) Тамъ.гд Церковао-Славянскіо звукъ ж 

заменяется въ Русскоаіъ буквою у, Нижне-Краинецъ 

вм сто него выговараваетъ ио (слышно бол е о нежели 

и): puot, kuot, buodb Впрочемъ этому правилу под

чинены и другія слова^ гд въ Церковно-Славянскомъ 

не находится ж. 

— (о — е) Въ род. множест. числа муж. рода 

ow употребляется посл твердыхъ согласныхъ , а ею 

посл согласныхъ мягкихъ: slapow, rakow, sewerjew* 

kowacew. To же относится къ имееамъ прилагатель-

нымъ ирптяжательнымъ. г 

— (о — ае—ё-— ej—je — je) Чистое е (Церк. 
Сіав, 0 сохраняегъ всегда свой звукъ, если не сокра
щается въ звукъ полугласный, и съ удпреніемъ дол-
гимъ выговаривается открыто какъ ае (слышно бол е 
е нежеди a); xaena, саеіб. Пе такому определенному 
правилу подчинено с, сродное съ Церк. Слав, ъ и 
А; напр. sVet —'сов тъ, swjet или swjet —• святой, 

S W e j t — св тъ, wjera или wjera — в ра, I jed—ледъ, 

s rejda—середа (Церк. Слав. <:̂ Дс ), smejch — см хъ, 
даже и sercje — сердие, nogje — ноги. Изъ всего 
этого разнообразія можно вывести только то, что А, 
заменяется правильно звукомъ je (т. е. мягкдмъ е) 
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пли je (зв комъ средіііі?.п* между і и е, мягкимк), 

а мо;і;етъ оыть произносимо и какъ je, и какъ іе, 
* 

и какъ cj\ и даже какъ краткое ё. 

— (і — aej Если предъ і будегъ стоять мягкій 

nj, то влі сто і слышно ае, а вм сто nj только j ; 

kojae — кони, svvljae — свшіьп. Букпа же і, ме 

смягчающая предыдущее согласной, выговаривается 

какъ Южно-Русское г/, а не какъ Русское ы. 

— (и — іі). Буква и употребляется довольно 

р!;дко; большею частіго смягчая ли, пли ие смягчая 

предъидущеіі согласно», оно превращается въ fi: Idi-

pitc, lobica. Звукъ u равпосилеиъ Французскому и, 

b) Придыхатвлъныя или призвучпыя.— W, какъ 

призвучпая, никогда ие употребляется: orati а не 

worali; j употребляется очеін. р дко: igla, iskati, 

ad'rce а не jigla, jiskali, jad'rce, однако jaesen, jaezik; 

h я»пі*»гда не употребляется, a g употребляется, какъ 

иризвучная тамъ, гд бы можно'было ожидать]: gu-

nak-ви. junak, gun или gim — шіоіі. ' 

c) Согласныя. Всякая согласная, кром г, с, s 

(ж, ч, ш), можетъ .сшігчаться при образованіи мяг

ких?» слоговъ. Кром того: 

— w выговаривается всегда какъ краткое й 
(% нашего у). 

— d не прибавляется передъ 1 въ словахъ раіа 

Cpadla), jela (jedlaj, salo fsadlo), motowiio (motowidlo) 

и подобныхъ. Равнымъ образомъ вм сто edin, edna, 

edno, говорятъ an, ana, ano; gosposka, Itiski вм сто 

gospodska, ludski. Напротивъ того въ глагольныхъ окон-

чаніяхъ 3 лица множественнаго числа, вм сто jo часто 
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говорите;] do: jedo, we do, grcdo вм сто jejo» wejo, 
grejo. 

— 1 удержоваегъ обыкновенно Запално-Европей-
скій выговоръ, въ тіыхъ м стахъ впрочемъ, предъ 
а, о, и, выговаривается почти такъ же полнозвучно, 
какъ Русское лъ. Если же 1 — лъ оканчиваетъ слогъ, 
то превращается въ іі или въ и (т. е. въ легкое — 
полуслышное, или въ тяжелое и): рай—палъ, woiik 
— волкъ, p'rsu ИЛИ p'rsou: — пришелъ, umru — 
умеръ. 

— о превращеніи nj въ j см. выше. 

— m передъ г выговаривается какь Ь: Ьгашог, 
brawljinc. 

— sc (щ) выговаривается чисто: iscem, sciplem. 
— g употребляется исключительно вм сто h. 
— к употребляется иногда и тамъ, гд бы мо

лено было ожидать с или t : kje вм сто cje, trekji 
BM. tretji, kjeden или kejden, вм. tjedea или tejden, 

Кром всего этого можно еше эам тить о Ниж-
не-Краинскодгь нар чіи.: а) что .желательное (бы) 
спрягается такъ: blm, bis, Ы, biwa, bista (biwe, bi^te); 
Ыюо, biste, bijo; b) что пмісто njega, njemu, ojim 
и пр. часто употребляется jego, jemu, jim и пр. 

2. Нар чіе Верхне-Крсшнское гоеподствуетъ по 
бассейну Савы огь Радольцы (Eadmannsdorf) за Люб
ляну (Laibach). Его особенности: 

а) Гласный, какъ и въ нар чіи Нижне-Кране-
скомъ, выговариваются или вполне, пли сокращаясь. 
Система выговора посл дпихъ та же, что и въ нар -
чіи Ннжне-Краішскомъ, исключая то, что окончатель
ное о средняго рода никогда не выговаривается такъ 
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сокращенно. Нар чіе Верхце-Краннское. любитъ на* 

противъ полуслышпо выговаривать е; особенно въ 

копц слова, оно выговаривается какъ Франц. е muet. 

Даже и вм сто окончателыіаго je ігь собнрательныхъ 

множеств/ числа употребляется полуслышное е; kri-

stjane, francoie, ljude, вм сто kristiaoje etc. Одиакожь 

въ винит, множесгвеннаг'о е, а не ё . — Относительно 

гласимхъ, выгоі?аріівае>:ы.\ъ вполн , зам тить молиш : 

— (aj. Въ падеж TBOJMIT. един.,-числа хмуж, 

рода всегда слышно am: slapani, sewerjam. Кром 

того а прибавляется въ и1»которыхъ ы стахъ и въ 

окоачаяіи родит, падежа жен. рода мнолх. числа: 

preweliko wod r r ргемёііко woda (даже wodachj—- (а 

— aj]. Если а т Ьетъ удареніе долгое, то вм сто а 

нер дко слышится aj ; plajS, swajt, krajlj. 

— ( a — e j . Въ продлож. падежіі миож. числа 

употребляется не только ach, но и ech: per wodach 

n : per wodech. . 

—- (e—e—ej—je-—je—ji. Правильность отлцчееія 

въ выговорI. е и исчезла: е выговаривается не 

тольцо. J ка^ъ е, е, aehje% но в цакъ j i : zwecjir — 

вечеромъ, r tekla— текла» . cje,z..;—• чрезъ* j^zjiro ™ 

озеро, пае — не, pjerjae — перье, fantjae — юноши, 

iizile— взяли; /ь выговаривается кацъ ё? ej, je f je, ji 

и кром того можетъ сокращаться въ ё : Ьёйу, bejiiy 

или bjeu — б лой, prepewati — поп цать, obejcati — 

об шать, ро mestji — но городу, А выговаривается 

какъ je или je, какъ и въ Нижне-Краинскомъ. 

— (і—ji—ё). Верхне-Краинское нар чіе очень 

любитъ мягкое ji> и употребляетъ его и тамъ, гд 

бы можно было ожидать твердаго і (т. e t гд въ 
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Церк.-Слав стоить гі); а гд і твердое удерживает

ся, тамъ оно выговаривается бол е какъ ё (звукъ е, 

переходящііі къ твердому і, какъ въ нар чіа Ганац-

комъ), и даже иногда выговаривается какъ у (т. е. 

почта также твердо, какъ наше ы). Прим ры; kra-

Ijic, Ijiaa, bjiu (быдъ), ijica, mjiza, chrjib, tjisty, 

wjiao, pjiti, obljubjiic, z werkme gobje, sMgujiti, ъе-

neiise, Ыё (были), 

«— (iw—u, ew—u). Звукъ ібезъ ударенія, сое-

дидяясь съ w, переходитъ въ простой звукъ и: іиіс-

nje вм. xiwlenje, suina пм. siwina. Сюда же могугъ 

быть отнесены п слова tluri, Ьшао, вм. dweri, brewno. 

— (е—о). Въ окоіічапіяхъ средпяго рода ври-

лаг. имеиъ посл мягкпхъ согласныхъ и посл ъ, с, 

s употребляется е, а поелЬ твердыхъ о: boije, Іеъесе, 

•kurje, misje, —- rumeno, konjsko. Внрочемъ вм сто 

окончателыіыхъ em, ew всегда употребляется o^vom: 

hraljow, mecom. 

— (0—-Qa — u.— oj—ou).. Коренное о выговаріь 

вается или чисто, или какъ оа, или какъ о: какъ о 

чистое, если на некъ не лежитъ ударенія; какъ оа 

(звукомъ среднимъ между о и а) или какъ oj, если 

на вгемъ лежитъ удареніе долгое; какъ 6, если на 

немъ лежитъ удареиіе краткое: goara, oaru (орелъ), 

zdoalaj, predroabny, ojslry, zagojzda, okolj, bom, nor-

jica. Вм сто jokati говорится joukati. 

— (о—и). Вм сто Нижпе-Крапнскаго uo Верхне» 

Краинецъ употребляетъ чистое о тамъ, гд въ Церк. 

Слав. л. Иногда впрочемъ слышно п и вм сто о; и 

напротивъ всюду въ конц словъ вм сто и выгова

ривается о: тоъ? pot, bodi, г mucho, posoda, roka, 
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одиакожь zarucny, ро soĵ mo dewiSlwo, юоъо (мужу), 
mo (ому). 

~ (u—uj). Ззукъ и остается' въ пачал и ере-

діш слова; впрочемг, если на немъ леаситъ ударе-

ніс долгое, выговаривается какъ nj: ujzda. 

b) Приззучпыя: — j употребляется Верхие* 

Крашщамн ксюлу предъ і н е въ иачал слова: 

jihiia или jeliua, jiskati или jeskali. W употребляется 

предъ начальными о и n: wuk, а не uk,. worati, а 

не orati, wozki (уши) у говорятъ и werbati вм. erbati* 

(паслідовать), но это искліочоіце. Н какъ прпзвучпая 

не употребляется? впрочемъ вм сто uny говорится 

ghuny. 

c) Сог.шстя: 

— w, псегда выговариваясь какъ краткое й, опу

скается въ м стоішеоіхъ soj и toj, вм сто swoj и twoj, 

равнымъ образомъ'Въ storili и skoz вм сто stworiti и 

skwoz. Можно также зам тить, что вместо bukwe, w 

cjerkwe, на huawe говорится bukle, w cjerkle, na hwaie. 

— b -передъ k и t fu ъъ коиц н которыхъ 
словъ) выго'варивается. какъ f: drof, droftin^, bof, 
bofki. 

— d передъ l въ .словахъ padiia, jedfia, moio-

widiio и подобныхъ всегда удерживается. Вді сто 

старо «Славянскаго умягчепія д въ жд употребляется 

j : mlajsi, rajsi. Въ конц словъ д произносится какъ 

и въ Средне-Лужпцкозгь, шепелевато, не много твер

же Англшскаго lh: radh, chudli, Hospbdh, medwedh; 

иные ^ыговариваютъ даже просто raz или ras и т. д, 

Передъ .к, d превращается въ chr, riechko9 guachko. 



— t въ глагольиых'ь ркоичашяхъ fern изменяет

ся въ d: medem, cwedem. 

— I твердое всегда, и въ коіщ слога, и предъ 

а, о, и выговарпваетс/з какъ іі или и: padu, jedii, 

padua, jediia, piiatno, masiio, uuka. Иногда и вовсе 

опускается : wok а не woiik, sonce а не soiiace. — 1 

мягкое всегда выговаривается мягко: zemlja, krajlj, 

robelj, raetulj. Странно, что вместо dou говорится 

dolj. 

— г между г или с и е опускается, а е выго-
варивается въ этихъ случаяхъ мягко: xjebelj, xjec, 
cjez? cjeda,-cjewo, ceSnja. 

— s или ss употребляется п вм сто sc: Ssiplem, 
issem 

— li чистое или gh — первое па С вер , второе 

на Юг — употребляются исключительно вм сто g: 

bora, holob, huawa. Предъ e u i изменяется въ ъ: 

stenxe, druii. Вм сто zwon говоріЛгся zghon. 

— k, какъ предлогъ, иередъ g, k, §, ъ, с и с 

выговаривается кайъ ch ила gh: cli kwasu, gh xenje. 

Предъ e и i или выговаривается очепь мягко, или 

изм няется въ с ; госе (руки), cisu (киселъ). Sk вы

говаривается какъ sc: scira. 

~ cht всегда отделяемое отъ h, предъ е и і, 

изм няется въ s: muse, suSi. Влрочемъ вс сіи смяг-

ченія Ь, к и ch касаются земель, лежащихъ на С1-

веръ отъ Радольцы и Крани (Erainburgj. 

3. Нар чіе Средне-Нраинсиое, господствующее на 

Югъ отъ Любляны къ Истріи и отъ бассейна Цир~ 

кницкаго озера на Западъ но всей Южной половин 
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Горпцкоіі земли, не пмЬеть орипшалыіыхъ отличій, 

такъ какъ дна первыя, а прсдставляетъ некоторые 

изъ признаковъ того и другаго иар чія въ см шеніи, 

хотя по местности, гд употребляется, и не допускаетъ 

предаоложеігія, что образовалось въ слЬдствіе сближе-

нія Верхне-Краинскаго пар чіясъ ІІяжие-Крашісквмъ. 

Полугласныя произносятся бол е явственно, нежели 

въ обоихъ первыхъ. Съ нарЬчіемъ Ншкне-Краинскимъ 

оно сходно: а) въ уиотребленіи 6 вм. о,»,если на 

немъ лежитъ ударепіе, въ конц слова; Ь) въ разліь 

ченіи е и о средняго рода и ew и ол род. падежа; 

с) въ различсвіп am п em творит, падежа; й) въ упо-

требленш е, ej, je, ji, вм.,е, гъ н А—только боліе лю

бить смягчать предшествующую согласную/ такъ что 

і?ред7> е согласная смягчается почти всегда, равно и 

предть г г е) ьъ унотреблекіи н о н : Церк.Сл. :".?•.; f) въ 

т м пеши и въ іі въ н которыхъ случаяхъ; gj въ не-

употребленіи вставнаго d передъ 1; h) въ прояз-

ношеіііи твердаго 1 какъ й только въ копц слипа ; 

і) въ употребленіи g исключительно передъ hi к) въ 

употребленін к вм сто-с и t; 1J въ различеиш sc огъ 

5. Съ нар чіемъ Верхие-Краиискішъііижне-Крапнское 

нар чіе сходится: а) въ обозиачеиіи средняго рода 

явственпымъ произношеніемъ окончательиагр о; Ь) въ 

смягченіи согласныхъ передъ г; с] въ употреблеаіи 

призвучныхъ; dj въ опушеши f посл г и с предъ 

е, и т. д. Замечательно также, что вм сто глаголь-

наго te употребляется ste, delaste, nciste, moliste. Упо

требляется также bim, bis и т. д. Вліяиіе Италіян-

скаго языка сильн fee вліянія Н мецкаго; отъ языка 

Фурланскаго также занято не мало словъ, особенно 

около Горицьь 
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4. Нар чіе Поляпское вообще ебдиясается съ 

Ниж'не-Краиоскимъ» от.шчаясь отъ него преимуще

ственно употребленіемъ н которыхъ Хорватскихъ 

словъ: jos вм. se, opet т, spet и т. п. Равяьшъ 

образомъ и выговоръ полугласныхъ не такъ р зокъ, 

бол е явственъ. Кром того твердое 1 передъ глас

ными at о, а выговаривается совершенно какъ и въ 

Русскомъ; но е и і требуютъ предъ собою всегда 

смягченія согласныхъ. Это д лаетъ нар чіе Полянское 

какъ-то сходнымъ по гармоніи съ языкомъ Поль-

скимъ, 

5. Нар чіе Циркницко-Рыбницкос, отъ сближенія 

съ Нижне-Краинскішъ <?.ъ одной и еъ Средне-Краин-

скимъ съ другой стороны, теряетъ мало по налу свой 

особенный характеръ. Оно зам чатедьно т мъ, что: 

a) произноситъ съ удареніемъ всегда какъ е долгое; 

b) не сокращаетъ окончаній средняго рода, и произ

носитъ окончательное о, какъ б и даже іі; с) не упо-

требляетъ а вм. о безъ ударенія, а напротивъ а безъ 

ударенія произноситъ въ конц словъ какъ краткое 

о; d) не употребляетъ мягкаго а вм сто е; ej вм -

сто А употребляетъ о , а продолженное о выговари-

ваетъ какъ uo; f) окончательное m произноситъ почти 

какъ п, особенно въ глаголахъ перваго лица единств, 

числа; g) см шиваетъ s и sc; h) см шиваетъ t и k 

предъ e и i; i) употребляетъ предъ а, о, u твердое 

І какъ въ Русскомъ; к) не опускаетъ d передъ I; 

кое-гд выговаривается и какъ и, но не всюду, а и 

не должно, кажется, считаться особенною принадлеж

ности этого нар чія. — Сюда же можетъ быть при

числено и нар чіе Истріанское. 

2 
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6. Парічіе Липавское употребляется въ горахъ 

Липавскихъ п около ихъ. Вообще сродное съ нар -

чіемъ Средне-Краипскимъ, оно отличается отъ него 

т ыъ, что: а) не употребляетъ подугласныхъ; Ь) въ 

твор. падеяс всегда им етъ am; с) выговариваетъ 

краткое о какъ a; d) букву и замЬияетъ почти всегда 

буквами ju; и пр. 

7. Пар чіе Идріапское, господствующее въ Идрі-

апскпхъ горахъ и долинахъ, грииадлежитъ вообще 

къ иар чію Верхне-Краинсковгу, но отличается отъ 

него т мъ, что: а) употребляетъ полугласпыхъ 

гораздо ыеігЬе, и именно бол е на конц и почти 

никогда въ средин слова; Ь) о безъ ударенія предъ 

слогомъ, на которомъ лежитъ удареніе, выговари

вается какъ а; с) а безъ ударенія въ конц слова 

выговаривается, напротавъ, какъ краткое о; d) Церк. 

Слав, « выговаривается или какъ ае, или какъ je: 

пае, daekla, njebjesa, djesny, obg)J3Sli; f) Церк. Слав, 

выговаривается какъ ё или ej: swetly, lejto; g) если 

а, о, u требуютъ смягченія предъидущей согласной, 

то выговариваются какъ ё (Франц: eu): moje, rajte-

vrati, Ijebaezea; h) 1 твердое гыговаривается какъ ц 

только въ конц слога; і) k, ch, h не превращаются 

ВЪ С» Sj z* 

8. Нар чіе Тошгтское отличается отъ Идріан-

скаго преимущественно удареніемъ, и кром того 

т мъ, что въ немъ к превращается въ с, а ch въ s 

предъ е и і, п вм сто g употребляется всегда h. 

9. О ііарічіи Богипскомъ, употребляемомъ ігь 

бассеіш двухъ Савицъ до Радольцы, не могу теперь 

сказать ничего в риаго, потому что и самъ въ этихъ 
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м стахъ не былх, и'не получи лъ достов рныхъ св -

д ній. Впрочемъ оно похоже на Толминское. 

10. Нар чіе Шесское, употребляемое на С вері 

Горицкой земли, принадлежитъ къ тому же порядку. 

Въ немъ: а] а нроизносится довольно часто как'ь ае: 

naem daej, tojae woljae; а иногда напротивъ какъ о: 

nom, som; Ь) зам няетея правильно буквою je f хотя 

впрочемъ тоже je зам няетъ и .*, н простое е посл 

согдасныхъ плавныхъ; с) w пропускается въ Iwoj и 

swoj, а иногда это wo произносится какъ u; dj г 

употребляется какъ призвучяая; е) 1 твердое выго

варивается какъ й въ конц слога, а вм сто роішу 

(полный) говорится puhny; f) m въ конц словавыго

варивается какъ n; g) sc употребляется правильно. 

Словенцы въ Фріулі им ютъ два главныя на* 

р чія: Словинское и Резіапское. 

11. Нар чіе Словипскову не важное въ отяошеніи 

къ числу жителей, его употребляющихъ, заслуживаем 

по крайней м р временное вниманіе, какъ вовсе не

известное. Оно употребляется Словинами, въ горахъ 

Фріульскихъ, на границахъ Краины^ самое существо-

ваніе которыхъ бол е было предполагаемо, нежели 

опред лительно изв стно. Касательно сего нар чія 

можно заметить сл дующее; 

а) Касательно полугмсныхъ, Он очень р дки, и#/ 

произносясь не слышно, уничтожаются большею частію 

въ букв г (krt, prset, rbaec), произносясь же кратко» 

но слышно, или удерживаютъ свой коренной звукъ, 

или,будучи равносильныЦерк. Слав: ъ или л, выго

вариваются какъ ае (daenf maenj). 

2* 
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Ь) Гяаспыл слышпыя: — а безъ-ударенія выго

варивается то какъ ае, то какъ у (paepjer, malae> 

кгу1]э5І\ о). Слово «заяцъ» произносится протяжно 

zaeec; — е, изм пяемое въ Русскомъ въ ё, взіи -

няется въ о (nebosa, wasoj; е, неизм пяемое въ Рус

скомъ въ ё, пли остается чпстымъ, илд выговари

вается двоегласно какъ ej, или пзм пяется въ і, je и 

даже a (pejtj, leja, storina, kljet, kamanja); — e, равно

сильное Церк. Слав, , выговаривается почти всегда 

какъ je, и р дко какъ je (cliljeb, Ijes, Ijeskaj;—і безъ 

удареиія посл твердыхъ согласныхъ выговаривается 

какъ ё или какъ у: лисица—Ijasyca;—о долгое всегда 

выговаривается какъ ио: kifos, kruota. 

cj Призвучныя вообще р дко употребляются кро-

м j въ обще-Славяискахъ случаяхъ (на пр. jagnje); 

h призвучіюе слышалъ я только въ одномъ слов 

hownilj — малый овеиъ; но овенъ — owaen, 

dj Соілатыл: — w выговаривается, какъ и во 

вс хъ Краипскихъ нар чіяхъ, какъ іі; а передъ г из

меняется въ Ь, или, лучше сказать, въ —звукъсред-

нш между Ь и w: vrata, vreberica; — m въ коиц 

словъ произносится носовьшъ звукомъ т: nam, •wjem, 

osam, sedam, какъ бы по-Фраиц. было поп, ossan, 

sedan; равно и п: korjan, owan, jasen; — 1 твер

дое всегда предъ согласною другою или въ копц 

слова выговаривается какъ и: topou, woiik, ousa, 

dcuhe; — 1 мягкое, стоя въ средин слова предъ j 

полпыиъ или сокращеннымъ въ], опускается: mijar, 

majsij, nazemji, равно и ja'm вм сто jalem;-— г, при

ставляемое къ м стоименіямъ и нарічіямъ, употре

бляется только на Юг ; тамъ говорятъ kjer, кбког 
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или ког, а на С вер ку, кбко или ко; — d предъ 
s опускается: gospostwo, ljusiwo; — s предлогъ выго
варивается иногда какъ s: sfljim; — і выговаривает
ся ииогда какъ s: kos — козелт» (Genet, kosa), kisa 
— хижина; — мягкое t, равносильное Сербскому Ъ, 
выговаривается какъ t j : olja, bogitj, kozlitj: даже u 
с выговаривается иногда какъ t j : pejtj, sytj — печь, 
сычь; '— g употребляется на Юг » a h на С вер : 
на Юг ogonj, на С вер honj ; на С вер h остает
ся, довольно часто неслышнымть; razdowje (на Юг : 
grozdje), slaba'a (по Юг : slaboga); вм сто gruska или 
hruska говорятъ fruska; — ch иногда выговаривается 
какъ s или s: oiisa — ольха, srepota — хріш ть, 
скрип ть; а'иногда и какъ k: kisa. — Крол| того 
на С вер бол е Фурланизиовъ, а на Юг бол е гер« 
манизмовъ и чистыхъ италіянизмовъ. 

12) Нар чіе Резгапское, употребляемое въ доіи-
н Резіаиской, близъ Резіугъ въ Фріул , пм етъ осо
бенностей бол е, и по своей малоизв стности не ме-
н е зам чательно. 

a) Полуглатыя употребляются очень рйдко; да
лее и въ тіхъ словахъ, гд Словины не отличаготъ 
г отъ предшествующей ему гласной, Резіапе произио-
сятъ сію гласную отд льно какъ ае, такъ что иногда 
слышно бол е е, а иногда бол!;е a: obaerwe, paerst, 

« - ^ . *-^ч. ^«- ^ - Ч 

«aerce, daerwa, taern, caerny, saerp. * 
b) Гласныя: — а въ конц словъ, и именпо, 

кажется, только хореическаго окопчанія, выговари
вается какъ краткое о: saboto, nedejo. Въ словахъ 
becula, detula и подобныхъ слышно а, а не о. — в, 
равносильное Церков. Слав. 6, выговаривается почти 
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всегда какъ е или какъ ае: iiaena, saestra, raebro, г 

waecera. Иногда и какъ у: syja, tryboch. Церк.-Слав. 

A f выговаривается какъ ё , какъ а и какъ і: 

petak, mesac, rajiso. — Церк.-Слав, i выговаривает

ся преимущественно какъ ji, но также и какъ ё, je, 

ij (звукъ средній между ы и ю)» ej: koljina, swjitjo, 

chljiw, bjily, koljida, ded, delawac, 1 ^ , IjeSj *brjeh, 

mrjei, bijlje, Ijijp, snejch, greich и grjich. — \ мяг

кое почти всегда строго отличается отъ твердаго; мяг

кое смягчаетъ предъидущую согласную, а твердое 

выговаривается большею частію какъ ij: zobji, njiwo, 

wjir, paljica, — wijlaxaj, zijma, motijka, sijr. Бм сто 

Ijipa говорится однако lijpa. — о долгое выговари-
© о о о в # о в ,м 

вается какъ u: buiac, nus, puldne, nutj, kus, murje; 

— ИЛИ какъ 6: ghozd, kosa, klobuk, post, Напротивъ 

того о краткое, если им етъ ударееіе, то остается о, 

а если не им етъ его, то (впрочемъ не всегда) выго-

варивается яакъ йі nogha, noghaet, ghlod, koaj, grai-

daje, пасб-(ночью). Какъ о чистое выговаривается и 

то о, которое равносильно Церк.-Слав. х ; шка, dob 

и пр. — и довольно часто выговаривается какъ 6: 

гбзу, гбЬ, sk6rnica. 

c) Призвучныя: — j употребляется предъ а, е, 

it u: ja'^je, jelen, jexyc, jighlar, juno, jutro. — w 

въ Нижней Резіи употребляется прёдъ о и u: wotja, 

•wuhojar. — h, какъ пршвутаое, зам чено мною въ 

одномъ слов hownitj. 

d) Стласныя: — w всегда выговаривается какъ 

и. Предъ i опускается: jfasy, \Ш. — Ь превращен-
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глухое n: lexin, spin. — 1 мягкое выговаривается 
довольно часто какъ j : kraj, pondijaek, nedejo, crywje, 
kjucanica, wuhojar. — 1 твердое выговаривается 
иногда какъ 1 п даже ]j, а шюгда съ предъидущею 
о превращается въ u : puldne, pulnoti, wolj (волъ), 
wuk, mutj (molto). — с выговаривается обыкновенно 
какъ t j : otja, swjitia, w^tj, plaljat, chtji, п однако 
chcjerjica, pofj пли pefj (скала), и однако pec (коло
дезь). — Stj вм сто sc: stjawje, pistjaljca, klystjo,— 
g, выговариваясь какъ gh, употребляется только въ 
Нижней Резіи, а въ Верхней иапротивъ h, которое 
даже .очень часто и опускается: ghcrko — horko, 
или orko. — к можетъ выговариваться какъ ij, s и 
h : martjedent, botja (bocca), stjery, lahat. — ch вы
говаривается всегда отлично отъ Ь; но иногда, именно 
нредъ согласными, выговаривается какъ kh: khryp, 
khmijre, khlopje. 

He льзя не зам тить еще двухъ особенностей 
Резіаискаго нар чія. 1) Въ Резіа уиотребляется про
шедшее простое въ такой Форм : jas spachom, ty 
spases, on spase, myjdwa spachawa, wydwa spachata, 
она spachata; my spachamo, wy spachatae, onji spa-
chajo ИЛИ spaehacho. 2} Частица tae употребляется 
предъ именемъ дрилагательцымъ и числительнымъ 
отд льно стоящимъ, предъ предлогоімі, относящимся 
къ существительному, даже предъ глаголомъ, какъ 
определяющая, обусловливающая зоаченіе говорпмаго: 
tae па Njiwji, tae paerwy, tae tet domu (иттн домой). 

Въ Каринтіи Словеоскій языкъ разделяется па 
три главныя нар чія : Западное— Зильское— въ Зиль-
скоіі долші (Geiltbal), среднее — въ Рожп (Rosen
thal) по Драв и окрестнымъ м стамъ, и Восточное 
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13. Нар чіе Зилъско*, господртвующе въ той 

і̂асти ЗЙЛЬСКОЙ долины, гд живутъ Словенцы^ отли

чается отъ другихъ, по м стнымъ понятіямъ, т мъ, 

что « Ziljane — какъ говорить пословица — cerstwo 

marwajo» (скоро говорятъ). 

a) Полугласпыя у нихъ вь такой же еил , какъ 

и въ чистомъ Верхее-Краинскомъ или Нижне-Краии-

скомъ нар чіи, 

b) Касательно гласныхъ, выговариваемыхъ впол-

н , можно зам тить сл дующее: — а безъ ударенія 

выговаривается звукомъ среднимъ между а и о m о. 

— е выговаривается трояко: какъ е, какъ je и какъ 

je, и вс сіи три Формы одинаково употребляются и 

вм сто е, и вм сто , и вм сто А : ШО, Ijep, swjet, 

med, swjety. — Въ трехъ словахъ зам тилъ я носо

вой звукъ §: sr^cati, wl^ci se, wr^c. — i и у упот

ребляются вм сто е въ именит, падеж множ. числа 

жен. рода: bukwy, bukwicy.— о съ удареніемъ дол-

тимъ превращается въ ие (такъ что бол е слышно и, 

нежели е): nuec, buech, sirueta; а въ конц въ 6: 

lepd, drft (dobro), Въ слогахъ, предшествующихъ сло

гу съ удареніемъ о превращается въ а краткое: 

patjistnuti, pacJg. Кром того вм сто о въ первомъ 

лиц множественнаго числа употребляется у : damy f 

widimy, delamy. 

c) Призвучныя употребляются очень р дко. 

d) Согласныя: — w выговаривается двоякб: 

предъ согласною и предъ a, o t и выговаривается 

какъ іі; а предъ і и е какъ (звукомъ среднимъ 

между г и Ь): woda, vino. — Ь въ н которыхъ сло

вахъ выговаривается какъ f: droftt, droftine.— ш въ 
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конц слова выговаривается всегда какъ n: sen^ Ьоп. 

— 1 твердое всегда выговаривается какгй; впрочемъ 

отличается dlog (долгой) отъ diiog (долгъ); а слеза-^ 

sloza. —* г цредъ с не пропускается, а требуетъ 

посл себя всегда мягкой гласной: crjewlj, crjez, 

crjeda.—г предъ г превращается въ z: zrebje, zrewelj 

(гвоздь). — d передъ 1 не опускается: padii, jedu, 

padua, moto^viduo, widle, kobidl'ca. Въ будущемъ 

времени отъ глагола «быть» d пропускается всегда: 

Ьбш, bos, Ьо, bowa, bota, botny, bote, bjo. Равно и 

предъ sk: gosposka. — t предъ e и i изм няется 

иногда въ с : trjeci, trjeco. — sc строго сохраняется: 

perisce, sternisce, iscen. — И sk превращается рав-

нымъ образомъ въ sc предъ і и е : gorisci, gosposci. 

Вм сто г слышно иногда і с : nueiic (ножъ), nueicic. 

— g выговаривается иногда какъ г: ieworjim; а 

иногда какъ j : drujega; h не употребительно, кром 

немногихъ словъ иностраипыхъ: hoscyt или wochcyt 

(Hochzeit) и т. п. — к предъ е и і выговаривается 

какъ с : госе. — ch предъ е и і выговаривается 

какъ s : muse. 

Кром того зам тить должно: 1) предлогъ гу 

употребляется очень часто вм сто iz: wysk&citi, wy-

lematr, wyuciti. 2) Дат. и пред. падежи един, числа 

оканчиваются на іе, такъ что предыдущая согласная 

или выговаривается мягко, или переходитъ въ срод

ную смягченную (к въ с, g въ zf ch въ s): w Bjela-

cije, w Rozje, na Posje. 3) Besem, besi, bi, beswa, 

besta, besmy, beste, bejo n : я бы, ты бы, и пр. 

14) Нар чіе Рожнееское отличается отъ Зильска-

го .медленностію произношенія и отчасти удареніемъ; 

им етъ кром того сл дующія особенности: 
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a) Гласпыя: — а, требующее смягчевія преды

дущей согласной, выговаривается какъ ё : sprawleti, 

leiet, deriiet. — е безъ ударенія напротивъ выгова

ривается почти всегда какъ a: tace, race, pojda, poj-

damo. — Церков.-Слав. t зам няется всегда мягкимъ 

і; Ijip, brjig, stijig.—- Вм сто iha, ima, im, ich гово

рится eha или aha, omu или omi, am и ach. — о 

долгое зам идется буквою u : Oiih, stub, ruh. 

b) Согласщія: — w и 1 взаимно употребляются 

.одно вм сто другаго: на gwali, wcirjdLr—h: употреб

ляется ам сто g.г— k выговаривается такъ глухо, что 

во многигь м стахъ бываете по^ти неслышно, или 

слышно въ томъ род , кадъ, игіЬмые вадрвгариваютъ 

всякую гласную, котор ю начинается слово; вдпр. 

вмісто кто слышно или 'ако или khao. 

Зам чательно также, что въ этомъ нар чіи упо

требляется не р дко двойственное вм сто множе-

ственнаіго. 

15. Нар чіе Восточное — Заб ликое, тоспод-

^гвующее «а Восток за р. Б лой (Fella), по правую 

cfopQUfy; й%ащ, заціч^тельно сл дующимъ: 

а) Гласныя: а чистое выговаривается как^'ш: 

kroal, mdam, taioati. Сербское a г̂ : Резіанское ае 

остается чистьшъ, полньшъ a: dan, was. — і изм -

нидось въ е въ прилагатеаьоыхъ окончашяхъ iga, imu, 

im, ich. —i e и о, равиосяльвыя Церк. Слав, л и х 

выговариваются съносовьшъ продолженіемъ звука, 

не всегда, но очень часто, и бол е слышно о, неже

ли §. Такъ тока, pot, гепо, jmjg или jmi | вм сто 

гока, гепо (жену), imje илк ітё. 
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Ь) Согласныя: — m въ глагольныхъ окончаніяхъ 

1-го лица выговаривается какъ п или п носовое: 

pijen , spjin ; — g употребляется всегда исключи

тельно предъ Ь, и предъ е и і изм няется иногда 

въ ъ. — к предъ е и і всегда выговаривается какъ 

с. — ch предъ е и і всегда выговаривается какъ s. 

— § прибавляется предъ словами ta, to, teka, tako: 

sta, sto, steka, stako. 

16. Четвертое нар чіе, употребляемое въ Карин-

пи не есть собственно Каринтіпское, а можетъ быть 

справедлив е названо Штаргйско-КаринтШскимь. Въ 

Каринтіи оно употребляется по л вую сторону Дравы 

за Великовцемъ (Volkermarkt) къ Востоку и въ погра-

ничныхъ горахъ между Штиріей и Каринтіей, а въ 

Штиріи по бассейну Дравы почти до самаго Марбур-

га. Я не могъ еще собрать о немъ никакихъ поло-

жительныхъ св д ній; знаю только, что оно зани-

маетъ какъ-бы средину между Верхне-Краинсюшъ 

и Нижне-Краинскимъ, упрощая то и другое. 

17. Что касается нар чій, употребляемыхъ въ 

Штиріи, то, не смотря на разнообразіе м ствыхъ 

отт нковъ въ выговор , исключивъ нар чіе Штирско-

Каринтійское и Краинско-Штирійское, употребляемое 

въ Цельскомъ у зд , собственно - Штирійское нар чіе 

есть одно. Его можно назвать Драво-Мурскимъ, по

тому что употребляется преимущественно между Му

рой и Дравой по р камъ П сниц и Щаввиц , По 

правую сторону Дравы оно употребляется въ Драв-

скомъ или Птуйскомъ (Pettauer) пол , и въ горахъ 

Голошскихъ, между Дравой и Кроаціей отъ €в. Вита 

ЖЩЩЩтЩ^тШт нао^юдатми пазьь 



ваютъ это нар чіе Слрвенско-Кроатскимъ: въ какой 

м р это справедливо, читатели будутъ сами вид ть 

изъ того, что сказано о немъ оиже. Нарічіе Голо-

шанъ отличается только т мъ, что они говорятъ на 

расп въ, начиная Фразу тоникой и оканчивая доми-

нандой, или напротивъ. О нар чіи собственно - Шти-

рШскомь зам тить должно сл дующее: 

a) Полугласныя выговариваются * слышно, какъ 

чистыя гласныя, только кратко. 

b) Гласныя: е, равносильное Церков.-Слав. і , 

выговаривается какъ ё, ej и і: Іёро, mesto, delam, 

bejii, wejn с, bjiii, sidi»— i вообще сохраняется, безъ 

строгаго впрочемъ различія между и и ы, ибо только 

на Н мецкой границ , у Св. Эгидія, близъ Дравы, 

слышно различіе между pit-i и pyt-ati или между si-

угу и sy-ty. Въ немногихъ словахъ вм сто і слышно 

іі: siiroko, wiisoko.— о довольно часто выговаривает

ся какъ oj: z beloj rokoj, bojdi, sojd, mojlit. — u 

выговаривается почти всегда какъ іі или какъ і: 

ciiti, struna, kiicharca, drugo, zwunach, lucf iilro, kluc, 

luby, pistiti, zgibiti, bidi и пр. Въ глаголахъ же на 

nuti это окончаніе не изменяется во многихъ м стахъ 

на niti. 

c) Призвучныя. Кром j употребляется какъ 

призвучная и w: woca, woza, wuciti. 

d) Соыасныя. — w въ начал и средин слова 

выговаривается какъ и, авъконц какъ f: praf, krif. 

— ш въ конц слова во многихъ містахъ выгова

ривается какъ n: tan, san, k nan, prechajan.— d въ 

слове gde опускается zz ge, а въ слог dnes изме

няется въ g : gnes. Кром того въ глагольномъ окон* 
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чапіи вм сто jo употребляется do: gredo (грядутъ).— 

1 твердое окончательное выговаривается въ и кото-

рыхъ м стахъ какъ а, въ-другихть какъ 6, и именно 

на Запад бол е какъ &, а на Восток бол е какъ 6: 

prisu и pris5, werga и wergo, wmorii и wmorio, Ъік 

и bio, da и do, mea и meo; а волкъ, полкъ, желтъ 

— wuk, puk, xut. Предъ a, o, u, 1 твердое остается 

всегда при коренномъ своемъ звук , и у Св. Эгидія 

выговаривается такъ же твердо, какъ и у насъ. — sc 

употребляется не см шиваясь съ s : scawaica, scipati, 

iscem. 

Кром того можно зам тить, что будущее время 

отъ глагола « быть» им етъ въ этомъ нар чіи троя

кую Форму: bom, bos, bo; bowa, bota (bowe, bote); 

bomo, bote, bodo;— om, cs, de; owa, ota (ome, otej; 

ото, ote, odo;— m, s, de; wa, ta (we, tej, mo, te, do. 

18. Еще остается сказать о нар чіи Угро~Шти* 

рійскомъ. Оно употребляется въ Жел зпомъ и Салад-

скомъ У здахъ, на границахъ Штирійскихъ на Югь 

до Савы, и хотя им етъ н которые признаки, обли-

чающіе сближеніе жителей этихъ містъ съ Хорватами 

Безьяками, однакожь по вс мъ главньшъ качествамъ 

нринадлежить къ порядку Словенскихъ нар чій, и 

въ немъ употребительно двойственное число (dwa г 

njich sto sla); будущее образуется но тому же образ

цу, какъ и въ Польскомъ, или какъ предположитель

ное въ старомъ Русскомъ (nej bom dao, bos охепб, 

bodo zwali); употребляются слова se, gda, no или ino 

и пр. Изм няясь по м стностямъ и особенно сблизясь 

между Мурой и Савой съ нар чіемъ Хорватско-

Безьяцкимъ, всюду однако сохраняетъ свой осббенный 

характеръ. Наибол е можно зам тить сл дующее: 



30 

a) Полугласныя, собственно говоря, не существу* 

югь. Всюду, гд можетъ быть ожидаемъ гласный 

звукъ, онъ выговаривается ясно, 

b) Гммыя:— а большею частію какъ оа: moati, 

droaga, doai, koaj. — а и e выражаютъ Церк.-

Слав. ^ и А въ словахъ tenki или tanki/ den или 

dan' sem или sam. — Церк*-Слав. А выговаривается 

мягко какъ je: swjety, tjeiki; впрочемъ въ конц 

словъ какъ ё краткое: ітё, ріешё. — Церк.*Слав. * 

выговаривается какъ е, ej, je, о; eden, рерб, nebo, 

lejchki, drejwo—mourje, poulje, — wso» Церк.-Слав» 

i вглговаривается какъ e, ej, i и о: delo, lepo, mesto, 

-— bejly, tejlo, powejdati, wejaec, — diwojka, clowik, 

— wora, worVat, — i твердое въ немаогихъ сло

вахъ изменяется въ ej и въ ii: mejlim, mlejn,—тйв* 

— о очень часто произносится какъ ou: Bong, goura, 

pok0iimy,moudry, stoupiti, nouwy, mouc, bylou (было), 

ton (TO), Z belou rukou, za nadrou, moux, pout. Иногда 

же вм сто ou слышно oj и даже 6: wgojdno, bojdi, 

psowati. — u почти всегда изм няется въ ii: drugi, 

d(ueb, iitro, trudno, kucharka, ciiti, kriich, wupati, 

Щб* kraluje, Въ дат. и предл. падежахъ всегда і: 

bougt̂  narodi, njemi, k wecerij pri grobi. 

c) Цризвучиыя: w какъ призвучная зам чена 

мною только предъ однимъ и: nawuk, wiipati. —:' h 

не употребительно вовсе, a g употребляется какъ 

призвучная вм сто j : geto, giinak. 

d) Соглатыя: w въ словахъ twoj, swoj не опу

скается; p предъ t не опускается, a перем еяется въГ: 

Шс^;«^ш: вм стоmnogi, говорится wnogi. Въ творит. 
. . , • , , , • . . . . .і . . • . • ^ ^ 

дадещ зкенск. рода говорится не только г wodou, г 
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tebou, но и z wodom, z tebom. — D опускается въ 

словахъ lustwo, luzki и подоб. — T изм няется въ k 

предъ 1 и мягкою гласною: swjekli, trekji.— Z изм -

няется въ г передъ nj и ]j: г njim, ъ Ijiibou. — L 

твердое окончательное произносится за б: bid, se6 

(впрочемъ и sou), spo, dao, огепо, ktipo, даже Wuci-

teo, wrabeo. Въ средин словъ ol превращается въ 

u: duge, sunce, а вм сто weliki говорится wuki, даже 

и вм сто dolgi — dugi. L предъ а, о, u' выговари

вается почти такъ же твердо, какъ и у насъ.— R: ръжь 

— егг, рьче — егсе, дрыкати— driati.— G употре

бляется исключительно предъ h; иногда зам няется 

буквою j : jajer (егерь). — К: вм сто ktery, kto, го

ворится stery, sto. — Ch: .вм сто chteti говорится 

steti. Въ конц слова вм сто ch слышно j : praj, duj\ 

nosij dugow, w nebesaj. 

Такъ разнообразны нар чія Словенскія. Это раз-

нообразіе будетъ еще ясн е, когда нар чія сіи бу-

дутъ лучше, опред лительн е отличены одно оть 

другаго, когда пробудится духъ Филологическихъ 

изсл дованій* Во всякомъ случа , подавая собою 

поводъ къ разнымъ выводамъ, оно можетъ быть 

опорою и тому, что, на основаніи первороднаго 

сродства н которыхъ звуковъ, одинъ и тотъ же 

звукъ въ разныхъ м стахъ можетъ изм ниться 

въ разные и изм нять ихъ въ себя безъ вся-

каго другаго вліянія, кром сродства его съ эти

ми звуками. Сія мысль, конечно, можетъ быть 

подвержена сомн нію, а сл довательно и опроверже-

нію, т мъ не мен е по крайней м р въ н кото-

рой степени справедлива и заслуживаете вниманіе 
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Филологовь. Она, позволяю себ сказать, можетъ 

быть, боЛе всякой другой сод йствуетъ разви

т а понятій о внутренней Исторіи языковъ, которая 

въ сравнепіи съ Исторіею вн шнеп, еще слйшкомъ 

слаба, и не могла не быть иною, не им въ до сихъ 

поръ прочнаго осяованія. Что слабо св титъ, когда 

разсматриваемъ м стныя поднар чія, то будетъ св -

тить ярко, когда будемъ разсматривать сравнительно 

разныя главныя нар чія, отд ленныя одно отъ дру-

гаго большими пространствами, и еще бол е разные 

языки, жившіе безъ взаимваго вліянія ц лыя стол -

тія и боліе. 

ИЗМЛИЛЪ СРЕЗНЕВСКІЙ. 

¥ 
(Изъ Журима Мяв. Вар* Проев.» 1841, И? 9.) 


